
 



                                                 Праздник «Книги Конды» 

 

        Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура, как растение: у неѐ не 

только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно чтобы рост начинался с корней. 

         На территории нашего Кондинского района  исстари селились трудолюбивые и 

мужественные люди, самоотверженно проявлявшие любовь к Родине. Исторические 

корни сибиряков глубоки. Обращение к этим корням, забота об исторической памяти, 

восстановление и сохранение традиций малой родины является основой  деятельности 

МУК Кондинская МЦБС. Библиотеки возложили на себя ответственность собрать, 

сохранить и передать поколениям документы, представляющие историческую ценность на 

территории Кондинского района. Знакомство с историей и культурными традициями 

малой родины пробуждают чувство сопричастности к еѐ прошлому и настоящему. 

        Основу краеведческой деятельности библиотек  МУК Кондинская МЦБС составляет 

фонд краеведческих документов (по своей территории и  

региону в целом): опубликованные документы независимо от формы, типа и  

вида издания, языка, времени и места издания; неопубликованные  

документы о своей территории (нормативно-правовые акты местных органов  

власти и управления; рукописи, коллекции фотографий, собрания  

изоматериалов и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение  

частными лицами или учреждениями или создаваемые самой библиотекой.  

Работа с краеведческими документами создает основу для использования  

краеведческих знаний в современной практической, научной,  

образовательной, общественной деятельности; формирует документную базу  

для будущих исторических исследований. Работа по выявлению, хранению и  

библиографическому отражению местных изданий служит целям сбора  

местной печати; создает источниковую базу для краеведческой  

деятельности. 

       С 2009 года МУК Кондинская МЦБС является учредителем акции «Праздник 

«Книги Конды», с целью пропаганды краеведческой книги, обеспечения 

доступности краеведческих информационных ресурсов, распространения 

краеведческих знаний, формирования и развития краеведческих информационных 

потребностей.  

           Все мероприятия акции «Праздник «Книги Конды» направлены  на сохранение 

культурного национального наследия. В задачу акции входит: 1.Формирование  и 



хранение краеведческого библиотечно-информационного фонда Кондинского района на 

основе исследований и выявления творчества местных жителей 2. Содействие 

формированию интереса к чтению краеведческой литературы 3. Привлечение внимания к 

библиотекам как центрам доступа к информации 4. Реклама фондов 5. Информирование 

читателей о редких и незаслуженно забытых краеведческих изданиях 6. Развитие 

патриотического и экологического направлений.  

         Для проведения Праздника ежегодно составляется программа, включающая в себя 

как взрослые, так и детские мероприятия: обзоры книжных новинок краеведческой 

тематики, обзоры электронных краеведческих изданий, обзоры местной периодики; 

презентации сборников по итогам конкурса литературно-художественного  творчества 

читателей; встречи с самобытными поэтами и писателями; фотовыставки и выставки 

рисунков; театрализованные представления с использованием  различных технологий 

(теневой, пальчиковый, кукольный). 

          В декабре 2011 года в центральную библиотеку МУК Кондинская МЦБС по 

программе «Культура  Югры» поступил мобильный универсальный комплекс доступа к 

информации - КИБО (Комплекс Информационно-Библиотечного Обслуживания). КИБО 

оснащен всеми необходимыми новейшими техническими средствами и ресурсами для 

выполнения функций современной библиотеки и мультимедийного центра. Библиомобиль 

располагает новейшими техническими средствами для проведения лекций, культурно-

массовых мероприятий, видеоконференций, как небольших, рассчитанных на внутреннее 

помещение библиомобиля, так и более масштабных, в том числе мероприятий 

на открытом воздухе. Приобретение КИБО позволило расширить рамки акции «Праздник 

«Книги Конды» на самые отдалѐнные поселения  и охватить  информацией практически 

всех  жителей Кондинского района. 

         Презентация КИБО проведена во всех посѐлках Кондинского района  в 2012г. в 

рамках акции  «Праздник «Книги Конды». 

Статья читательницы Е.В.Потаповой из п. Куминский от 06.03.2012г. 

«Праздник книги  Конды продолжается…» 

      Накануне  мне позвонила заведующий нашей поселковой библиотеки, Корецкая 

Александра Гавриловна, и пригласила на мероприятие в библиотеку, а на какое не сказала. И 

вот  спешу на встречу, на улице весенний денек: светит солнышко, щебечут птички, на душе 

легко и светло! 

      Первое мое удивление, когда на улице около библиотеки вижу необычный мобиль с 

большим ярким фургоном, подхожу близко – это библиобус. Как потом оказалось, 

единственный в ХМАО и таких мобилей в России всего шесть!!! 

В гости в наш поселок приехали сотрудники районной, центральной библиотеки: директор 

Мойсюк Ольга Васильевна, методисты Фарфурина Наталья Октембериковна,  Бархатова 

Наталья Викторовна, библиотекарь детской библиотеки  Десятова Ольга  Сергеевна. Они  

рассказали о литературных новинках писателей и поэтов Кондинского района. Презентация 



состояла из двух блоков: взрослого и детского. Дети 3-4 класса (их присутствовало более 30  

 

 

человек) познакомились  с творчеством Анны Митрофановны Коньковой. Новой книгой  

литературного объединения «Возрождение» - «Храбрый Слоненок». 

     Читателям старшего поколения были предложены романы Ольги Кошмановой «Конда» и  

Бориса Федоровича Мазурова, социально- исторического значения, один из них « А птицы 

летят…». Методист  Наталья Фарфурина рассказала о конкурсе между библиотеками района, 

лучшие работы собраны в сборнике «Земля моя, ты боль моей души». Очень понравились  

оригинальные фотоработы, где в конкурсе участвовали дети в роли сказочных героев. 

Родители творчески поработали. Молодцы! Этот конкурс вскоре перерастет в районный, и 

обещает быть очень интересным! 

 На встречу были приглашены и 

Куминские  поэты: Николаенко 

Николай Николаевич Табатчикова 

Анастасия 17 лет (уч-ся 11кл. 

Куминской СОШ)В исполнении 

поэтов прозвучали их собственные 

произведения: два поколения, какие 

два душевных порыва! Взрослый 

мужчина и юная трепетная девушка, 

но какая сила духа и изобилие 

творческих сил! Как они любят свою 

малую родину, своих близких, как 

глубока их душа! Как  много можно 

рассказать  через стихи: чувства, 

переживания, первые потери и, 

конечно любовь! 

     Читальный зал нашей библиотеки 

не может вместить много народа, но кому посчастливилось там быть, слушал поэтов затаив 

дыхание. По – моему каждый из выступающих сумел достучаться до слушателей. Дрогнули 

душевные струны! 

     Я больше чем уверена, что нашим поэтам надо выходить в народ и собирать большие 

аудитории. Такие произведения должны звучать, у наших поэтов должны быть слушатели. 

      Лучшим читателям года нашего поселка, более десяти человек, были вручены похвальные 

грамоты и подарок:  книга О. Кошмановой «Конда». 

      В Кондинском районе 22 библиотеки, т.е.  в 80% населенных пунктов  для жителей двери 

библиотек открыты. Очень радует, что есть в районе чудо – библиобус, внутри фургона: 

стеллажи с книгами, дисками, выход в интернет дает возможность доступа к любой литературе 

в электронном варианте. Библиобус доставит  книги в любой отдаленный район, к порогу 

любого дома. Библиотека на колесах доступна всем и даже людям с ограниченными 

возможностями. Читай, родной читатель, расти духовно! 

 

 

06.03.12.  Е.В. Потапова. «Куминский» 

  КИБО в п. Куминский. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        КИБО п. Назарово 

 

 

                                   КИБО п. Половинка 

 

   

Ежегодно открытие Праздника проводится в Центральной библиотеке  МУК                 

Кондинская МЦБС в первых числах февраля. 

                                                          2009 год 

        26 – 28 мая 2009 года на базе Центральной 

библиотеки МУ Кондинская МЦБС впервые   прошел 

«Праздник «Книги Конды» приуроченный ко Дню 

славянской письменности и культуры и 

Общероссийскому Дню библиотек. На 

предварительном этапе  к Празднику были 

оформлены и разосланы  пригласительные билеты, 

программа Праздника, рекламные буклеты, 

проводимых  мероприятий, развешаны объявления. 

Целью праздника является реклама новинок 

краеведческой книги, привлечь внимание 

представителей органов власти, общества.  

   



  Задачи:  

 Рассказать о новинках  краеведческой литературы, поступивших  в Центральную 

библиотеку  до 2008 года. 

 Представить  произведения местных поэтов, прозаиков Кондинского района. 

 Познакомить пользователей с авторами литературного объединения  

«Возрождение» под руководством Т.Н.Демидовой. 

 

 

 

 

                          

Среди приглашенных  присутствовали  представитель от губернатора Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югра  по Кондинскому району Е.А. Аднакулова, 

заместитель главы  администрации  Кондинского района по социальным  вопросам  В.В. 

Першина. Гости Праздника познакомились с новинками  книг по краеведению, 

представленными на книжной выставке «Я в книгах вижу отражение истории Земли 

своей», большой интерес  вызвала книга «Новая заря над Кондой», вышедшая  к 85 – 

летию Кондинского района. К книжной выставке выпущен рекомендательный 

аннотированный список литературы.  



   

Представитель   от 

губернатора Ханты 

Мансийского 

автономного округа – 

Югра  по Кондинскому 

району Е.А. Аднакулова. 

Директор МУК 

Кондинская МЦБС 

Мойсюк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

администрации  

Кондинского района по 

социальным  вопросам  В.В. 

Першина. 

 

 

Директор МУК 

Кондинская МЦБС   

О.В. Мойсюк 

 

 

 

 

     

 



 Гостям и пользователям библиотеки были предложены разные формы 

информационного обслуживания:  

 

 

 

 

                    Беседы   у фотовыставок 

             «Читать всегда, читать везде!»  
       «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!».  

 

 

 

 

 

        Презентация книг Л.М. Соколковой «Кондинский первоцвет», «Золотые искорки»; Л. 

Куренева «О тебе мои мечты» (выступал сам автор); О.А. Кошмановой «Взгляд в спину» 

и «Лесбег», «Благословенные  мгновения». Выпущены рекомендательные  списки 

литературы. Беседы у книжных  выставок «Священный храм живых печатных слов» и 

«Как зародилось слово».  

 



              «Кондинский первоцвет», «Золотые искорки»; Л. Куренева «О тебе мои 

мечты»    (выступал сам автор); О.А. Кошмановой «Взгляд в спину» и «Лесбег», 

«Благословенные  мгновения». Выпущены рекомендательные  списки литературы. 

Беседы у книжных  выставок «Священный храм живых печатных слов» и «Как 

зародилось слово».  

               

 

 

Участники Праздника «Книги 

Конды» беседуют у книжной 

выставки. 

 

 

 

 

           руководитель           

литературного 

          объединения 

      « Возрождение» 

         Т.Н. Демидова 

 

 

       

 

                   

 

 

 

Открытие Праздника «Книги 

Конды» 

 



Презентация книг О. Кошмановой: «Взгляд в спину», «Лесбег» 

 

«Взгляд в спину», «Лесбег» 

 

 

      Я краевед. У меня 

нет документа, 

свидетельствующего 

об этом, но я все 

равно краевед…». 

Этими словами 

начинается книга 

«Взгляд в спину» 

О.А. Кошмановой, 

автора ряда книг,  

многочисленных 

публикаций в 

краеведческих 

изданиях, в 

литературных 

сборниках, женщины, 

много лет 

занимающейся 

изучением Кондинского края. Ольга Александровна сегодня лично присутствует на нашей 

встрече. Давайте поприветствуем ее.  

         Мы сегодня поговорим о двух книгах Ольги Александровны – «Лесбег» и «Взгляд в 

спину», вышедших соответственно в 2007 и 2008 годах. Казалось бы, что общего может 

быть между  детской повестью и книгой, написанной для широкого круга читателей, 

основанной на  реальных фактах, рассказах очевидцев -  наших земляков? Дело в том, что  

обе книги объединены одной тематикой – они о Хозяине природы. Каждый народ 

называет его по-своему:   йети, аламас, цзяго, махуа, каптар, чучуна, ксы-гиик, джез-

тырмак, бигфут, патон, чугайсты, шурале, фавн, сильван, сатир, демон, дэв, землемер, 

дедушка-медведушка и многие–многие другие. Только у нас на Конде он имеет около 20 

названий. На мансийском языке: хумполен – хумполь, комполен – комполь, шайтан – 

сайтан, яльвиль – ялвый, а на русском – нечистый, дьявол, черт, леший, лесной, мужик – 

дух, мужик с того света, Владыко. 

          Книга «Лесбег» представляет собой детскую повесть, состоящую из 2 частей. В 

первой части помещены сведения о Хумполене - Комполе, с которыми встречались  

жители Конды в прошлом, настоящем и о последствиях этих встреч.  Вторая часть 

повести «Кричи сразу» написана по преданиям и сказкам Кондинских манси. В ней 

осуществлена вековая мечта человечества – встреча человека с Хозяином лесов. («Лесбег» 

стр.71) 

         Если книга «Лесбег»  художественное произведение, то «Взгляд в спину» - книга 

совсем другого плана. В ней собраны сведения о Хозяине природы из уст очевидцев, о 

невероятных приключениях, случившихся необъяснимых явлениях после встреч 

конкретных людей нашего таежного края  с неизвестным существом. Ольга 

Александровна приводит все фамилии, место жительства людей, чьи рассказы приведены 

на страницах книги.  

       Сейчас, по–видимому, нет человека, который не слышал бы о проблеме «снежного 

человека», которая стала одной из нерешенных загадок двадцатого века, и новый век 

унаследовал ее. Исследователи посвящали ему десятилетия поисков и теоретических 



размышлений, а он так и остается неуловимым. 

      Проблема реликтового гоминоида или «снежного человека» далеко не нова и уходит 

корнями в глубокую древность, находя отражение в мифах и сказаниях разных народов. 

           В нашей стране интерес к “снежному человеку” стал расти с середины 50-х годов, 

когда в  печати начали появляться редкие сообщения об "снежных людях" Гималаев.  

Сейчас мы имеем около тысячи рассказов и описаний различных событий, связанных с 

реликтовыми гоминоидами и произошедших на территории бывшего СССР и вблизи его 

границ. 

          Загадочные человекоподобные волосатые существа встречаются не только в 

экзотических дальних Гималаях, Тибете, но и практически повсюду в нашей стране, а 

также и на других континентах. 

           Известно много случаев встреч со снежным человеком в Тюменской области. 

     Затруднительно подробно описать природу и образ жизни этих существ. Ольга 

Александровна попыталась обобщить описания очевидцев: « Так все все-таки, какой он? 

Рост от 1,6 метра до 3-х метров. Но это только взрослые особи. Встречаются и выше 3,5 

метров – это реже… А в соответствии с ростом и вес: от 200 кг до 350 кг. Широкие плечи, 

развитая мускулатура. Голова прямо из плеч. Шеи нет… При беге длина шага  ( в прыжке) 

достигает  и 3 метров… Руки длинные, почти до колен. Туловище покрыто густым 

волосяным покровом…» 

     Есть несколько гипотез о происхождении снежного человека. Некоторые ученые 

считают их каким-то образом сохранившимися потомками древних видов высших 

приматов, участвовавших в становлении современных людей Homo sapiens или 

оказавшихся на боковых и тупиковых ветвях развития человека. Поэтому у 

исследователей для них используется термин "реликтовый гоминоид".   

       Множество разных фактов доказывает, что он живет  практически рядом с нами. И 

каждый, кто бывает на природе, - охотник, лесник, грибник, сборщик ягод, имеет 

некоторый шанс увидеть гоминоида. Конечно, можно проводить в лесах очень много 

времени и ни разу не увидеть его, не отметить никаких признаков его пребывания, а 

бывает так - пошли за ягодами совсем недалеко и встретились с ним. («Лесбег» стр. 36, 

«Взгляд в спину» стр.11). 

        Я с удовольствием предоставляю слово Ольге Александровне. 

Слово предоставляется автору.  

Примерные вопросы автору: 

Какова ваша версия происхождения снежного человека? 

 Сколько времени вы проработали над систематизированием материала и написанием 

этих книг? 

В Вашей книге приведены советы, что нужно делать при встрече с Хозяином. 

Расскажите , пожалуйста, об этом нашим слушателям. 

Расскажите об экспедициях в Кондинском районе или которые может быть 

планируются. 

и т.д. 

               В статье ««Терра инкогнита» и ее исследователь» нашего земляка, члена Союза 

журналистов СССР, Александра Аксенова, которая также помещена в книге «Взгляд в 

спину», автор так отзывается о творчестве Ольги Александровны : «Ольга Кошманова – 

тихий певец  уходящей эпохи, и голос ее да будь услышан современниками. Творчество 

писательницы еще никогда не изменяло раз и навсегда избранному руслу… Особая 

ценность книги в том, что … она строит целостную картину из груды наваленных 

паззловских ячеек, строит свою систему координат, в которую и укладываются собранные 

факты… Труд Ольги Кошмановой, без сомнения, еще предстоит оценить специалистам 

конкретных отраслей естествознания. Главное, что она это сделала. Накопила и 

сохранила, упорядочила во времени и пространстве, в меру сил систематизировала – это, 

господа хорошие, труд великий, труд славный как по объему, так и по оригинальности 



выбранной темы. Темы, которой Ольга Кошманова предана вот уже более четверти 

века…». 

  Книги Ольги Александровны  заставляют остановиться в бешеном темпе современной 

жизни и задуматься об окружающем нас мире. В погоне за материальным благополучием, 

карьерным ростом, престижем мы забываем о своих корнях, о том, как много 

неизведанного и таинственного рядом с нами, о прекрасном уголке земли, в котором мы 

живем. Спасибо Вам, Ольга Александровна, за ваш труд, за ваши книги, за ваше 

жизненный заряд и оптимизм. 

 

          Выступление авторов литературного объединения «Возрождение» под 

руководством Т.Н. Демидовой произвели неизгладимое впечатление. Т. Демидова 

(руководитель литературного объединения «Возрождение») провела экскурсию к 

выставке произведений авторов, были показаны альбомы и видеофильмы с  участием 

авторов  в Фестивале бардовской песни в Кондинском районе. На протяжении всего 

праздника работало районное 

телевидение «Конда». 

                                                                                                                                                                                                     

Поэтесса литературного 

объединения «Возрождение» 

Сидорова Э.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

Поэтесса Сайгушева Т. 

 

 

 

Поэтесса Ананьина Т. 



Презентация книги О. Кошмановой «Золотая баба или заколдованная богиня» 

Презентацию проводит библиограф ОИЦ     Багина 

С.А. 

      Среди исследователей и краеведов Западной 

Сибири особое место занимает имя Ольги 

Александровны Кошмановой - "мансийской 

пассионарии", отдавшей значительную часть своей 

непростой, но интересной жизни делу изучения 

Югры, ее истории, тайн и загадок.  

"Исследовательский стиль" О. А. Кошмановой 

удивительным образом сочетает в себе смелость, 

решительность и стоическую готовность к преодо-

лению любых 

стоящих на пути препятствий, свойственные 

исследовательницам викторианской эпохи, с 

самоотверженностью и патриотической жертвенностью 

представительницы исчезающего на наших глазах 

малого народа.    

      Непреходящая ценность ее труда только в его 

содержательной уникальности, но также и в том, что О. 

А. Кошманова успела записать последние 

свидетельства уходящих поколений народа манси, 

которые еще сохраняли в своей среде древние знания 

предков, некогда служившие фундаментом для целостного этнически окрашенного 

мировосприятия. 

        Знания эти были воплощены и в 

сказаниях о Золотой Богине, и в 

представлениях о "заверованных местах" 

(то есть священных, охраняемых 

мансийской традицией урочищ). 

Она успела застать этот уходящий мир на 

самом его излете и подарить его нам -  

читающей, интересующейся прошлым 

Сибири публике.  



Закрытие праздника  проводится в Центральной библиотеке в последних числах 

апреля. 

 

 

 

 

 
    

 

 

              

Выступление самобытных поэтов Ананьиной Т.А. и Копысова В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самобытные поэты района 

(Презентация книжной выставки) 

Земля Кондинская славится не только природными богатствами, но и 

драгоценной россыпью талантов. 

На выставке представлены сборники стихов самобытных поэтов. Особенно 

можно отметить сборники: 

 Леонида Куренева автора книг «Клятвы храня» и «О тебе мои мечты» 

стихи и песни поэта о любви к Родине и женщине, о чувстве долга и вере в 

торжество справедливости.    

«Горит свеча» Тамары Ананьиной оригинальный авторский стиль, о чем бы 

ни писала Тамара Ананьина о любви, о друзьях, о природе, о детских шалостях 

внуков – она предельно искренна. 

«Любовь и разум» Татьяны Демидовой в этом сборнике все смех, слезы, 

любовь, жизнь. 

В сборник «Светлый, солнечный – Куминский…» вошли поэтические 

произведения трех самодеятельных авторов: Василия Алюханова, Зинаиды 

Буряченко, Михаила Тарасова. Их стихи – это праздник чувств и мыслей, это 

торжество доброты, дружбы, бережности друг к другу и природе. 

К 85-летию Кондинского района выпушен первый поэтический сборник 

детских стихов «Кондинский первоцвет» отразил неповторимые краски, которые 

дарит нам наш родной край. 

«Благословенные мгновения» сборник произведений самодеятельных 

поэтов литературного объединения «Возрождение» на страницах сборника 

представлены самодеятельные поэты объединения Кондинского района группы 

«Радуга» и «Свеча». 

… Но рад я, что в картинки 

Северной природы, 

души своей частичку я вложил…. 

В книге «Времена года» представлены работы художника (живопись, 

акварель, графика). 

Пейзажи Дмитрия Змановского точно передают уголки природы, где все 

прописано и продумано детально. Это не фотографическая точность, это точность 

души и сердца.  

Тематика его пейзажей одна – Кондинский край и памятные места детства – 

этакое живописное повествование времен года Северного края. 

Галина Федорова член Союза журналистов России, описывает своих героев, 

простых людей Севера, с любовью и вниманием в сборнике «Лица Конды».  

«Синие ключи» сборник стихов темами ее творчества становится Боль, и 

страдания женской души России, Любовь и Надежда, Радость и Печаль, ведущие к 

Правде и Свету. 

Александр Вахонин автор сборника стихов «Люди и годы» и самиздатов, 

стихи пронизаны любовью к людям и окружающей природе, щедро делится 

душевным богатством с родными, друзьями и близкими, со всеми кто оказывается 

рядом с ним.  

 
 



    

 

 

       

 

 

 

   

           

Поэт Тухватулин Р. 

                                

Поэтесса  Шмакова Н. 

 

Поэт Кононов В. 

  

 

                                         Поэтесса Морозова Д. 

 

 



 

        

 

Обзор выставки «Кондинская книга в периодической печати» 

          В связи с праздником «Книги Конды» хочется отметить наше местное издание 

«Кондинский вестник». 
Жизнь района немыслима без газеты, которая сообщает новости, ставит 

проблемы, рассказывает о людях, ведет «летопись». 

Первый номер районной газеты вышел 10 сентября 1937 года под 

названием «Сталинский путь». Редактировал его Алексей Кочетков. 

 В годы борьбы с культом личности газета изменила название. 4 октября 1956 

года вышел в свет первый номер «Ленинской трибуны» тиражом 1300 экземпляров. 

Более 20 лет в тот период редактором газеты был Анатолий Медведев. На выставке 

вы видите номера газет с рубрикой «Листая старые подшивки», где мы видим, что 

мало чем отличаются старые названия между собой. Пожелтевшие от времени 

страницы ведают нам о праздниках и буднях наших земляков. 

В 1992 году по итогам читательского конкурса у газеты появляется новое название - 

«Голос Конды». Ее тираж составлял более пяти тысяч экземпляров.  

Всегда в коллективе работали талантливые, преданные своему делу люди. 

Среди них -писатель Валерий Косихин, будущий известный мансийский поэт Андрей 

Тарханов. В  апреле  2001   года  администрацией  Кондинского  района учреждена 

газета  «Кондинский вестник», которая продолжает добрые традиции журналистики 

прошлых лет. 

Более ста раз в году «Кондинский вестник» радует своих подписчиков 

свежими 

новостями, как местными, так и окружными, рассказывает о лучших людях района, 

чьими 

стараниями расцветает Кондинский край.   Значительное признание приобрела у 

жителей 

района рубрика «Горячая линия». С ее помощью читатели могут напрямую общаться 

с руководителями различного уровня. Постоянную востребованность имеет 

оперативная рубрика «Спрашивали - отвечаем». 

 Немало внимания уделяет газета жизни и быту коренных жителей Севера . Она 

не только рассказывает об их проблемах и достижениях, но и публикует 

консультации, советы, интервью специалистов. 

 Сегодня коллектив редакции газеты продолжает традиции журналистов 

прошлых лет и смело осваивает новые горизонты, шагая в ногу со временем. 

Газета «Кондинский вестник» учреждена администрацией Кондинского района 

в апреле 2001 года. 

На страницах газеты достойно нашли отражения и книги, и публикации наших 

местных авторов. Газета публикует все события, связанные с выпуском новых книг. В 

одном из номеров газеты прошлых лет мы видим представление двух книг 

кондинских поэтов: «Горит свеча» Тамары Ананьиной и «Счастливые мгновения» 

Нины Сондыковой. Вместе с другими изданиями, выпущенными управлением 

культуры за последние годы, они были торжественно представлены читателю. 

Отдельными публикациями под рубрикой «Литературная гостиная» 

выпускаются стихи местных авторов и все события, связанные с чтением стихов на 

различных мероприятиях в районе.  

Кроме местных изданий творческая и поэтическая жизнь района, мы также 

видим – отражается и публикациями в региональных изданиях, таких как журнал 

«Югра».  



  

            Рекомендательный список новинок краеведческой  литературы опубликован       

на сайте библиотеки. 

 
Муниципальное учреждение 

Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система. 

Отдел эколого – краеведческой литературы. 
 

 

 

Я в книгах вижу отражение истории Земли 

своей. 
 

Обзор – презентация   

новинок краеведческой литературы 

 

 

 

 

п. Междуреченский  

2009г. 

 

 

 
 



 

 
 

       
                                             Л. Куренев  

                 «О тебе мои мечты» 

 

Литературная гостиная – презентация книги. 
                                        Наглядные материалы: 

  Выставка публикаций в районной газете и        

книгах. 

    Показ фото слайдов. 

                      Официальная часть 

 Ведущий: открытие поэтического 

вечера; 

 Слово автору; 

 Ведущий: закрытие поэтического 

вечера. 

          ВедущиЗдравствуйте уважаемые гости. Наш 

поэтический вечер посвящается Куреневу Леониду. 

 Василь еви 

                   Поэту стихи и песни, которого о любви к Родине и 

женщине, о чувстве долга и вере в        торжество справедливости.  Природу, лыжи и 

книги полюбил с детства, и это наложило свой отпечаток в его стихах.  

                   Стихи русских поэтов любил всегда, но сам начал писать совсем недавно, когда 

вдруг почувствовал, что без них уже не может жить. Его стихи напечатаны в альманахе 

«Конда», в книгах «Навечно в памяти народной» и 

«Край чистых рос», а также в районной   газете 

Кондинский вестник  «На завалинке», выпущен 

поэтический сборник «Клятвы храня».  

Леонид Васильевич – пишет стихи лишь с 2002г. 

Конечно, любовь к поэзии жила в его душе           

всегда, но расцвела поздним цветом лишь на склоне 

лет. 

          Кондинская земля стала его родным домом – и 

вот уже 14 лет Леонид Васильевич не    может 

налюбоваться просторами Югры. 

       Именно природа, прежде всего, вдохновляет его. 

И еще необыкновенные люди, которые живут в этом 

суровом краю. Им он посвящает свои лирические 

строки. Они первые поддержали его дар.      

       Леонид Васильевич лауреат Фестиваля поэзии и 

бардовской песни «Струны осени» в г.   Тавде, а 

также лауреат 6-го районного фестиваля бардовской 

песни «Таежный романс».   

 Леонид Васильевич – автор поэтического сборника 

«О   тебе мои мечты». 

 Ведущий: И сейчас предоставляю, слово, автору сборника    «О тебе мои мечты» 

Леониду Васильевичу Куреневу. 

Ведущий: И в заключение хочется пожелать здоровья, успехов в творчестве, вдохновения и 

добиваться всех целей поставленных перед собой.   



Мероприятия для детей в рамках акции «Праздник «Книги Конды» 

 
     26 мая - Презентация книги Л.М. Соколковой «Золотые искорки» и книги 

Кондинский «Первоцвет» 

Цель: Знакомство с местными поэтами и юными дарованиями. 

Задачи: Приобщение к чтению краеведческой литературы. Содействие формированию 

интереса к книге и чтению. 

1-ой проходила презентация книги Л.М. Соколковой «Золотые искорки». Вначале 

коротенько рассказали детям биографию поэтессы и познакомили с еѐ творчеством. 

Рассказали детям, что Л.М. Соколкова очень добрый и справедливый человек, она пишет 

стихи, которые учат чуткости и сочувствию, учат понимать и любить жизнь. 

Книга Л.М. Соколковой состоит из пяти тематических глав: 

-Времена года 

-Живая природа 

-Добринки 

-Сказочный калейдоскоп 

-Загадки для маленьких 

Дети читали по два стихотворения из каждой главы. 

А в конце отгадывали загадки. 

 

2-ая книга - Кондинский «Первоцвет», поэтический сборник детских стихов. 

Стихи воспитанников детских садов «Чебурашка», «Сказка», «Красная шапочка» - 

рисунки детей детского сада «Березка» п. Лиственичный. 

Далее зачитали обращение главы Кондинского района В.Ф. Редикульцева к 

читателям и закончили следующими словами: «Уверен, что стихотворения юных 

дарований доставят истинное удовольствие жителям района» 

Ведущий: «А мы уверены, что и вам ребята они очень понравятся, тем более, что и в 

вашем классе есть эти юные дарования. 

Стихи расположены в книге по главам, например: 

-Я дарю вам солнце 

-Я игрушку подарила 

-Хочу дружить 

-Капель и т.д. 

Затем называем первую главу «Я дарю вам солнце» и дети читают несколько 

стихотворений из каждой главы. 



Потом мы познакомили ребят с приглашенными юными дарованиями, которые 

продолжают сочинять стихи - это Юля Чингалаева, Настя Конева, Юля Бородулина. 

Девочек попросили бурными аплодисментами прочитать свои новые стихи. 

 

И закончили нашу встречу чтением стихов юных дарований одноклассников - это 

Тропина Лиза, Миша Королев. 

Пожелали всем юным дарованиям продолжать сочинять стихи. 

 

26 мая - Выставка детских рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

Рисунки детей всех возрастных групп. 

 

27 мая - игровая программа «Друзья, любите книги» (интеллектуальная -

познавательная игра) 

Цель: Использование игровой формы работы с книгой делает еѐ более занимательной и 

эмоциональной. 

Задачи: Развитие творческой инициативы, активизируем чтение, стимулируем обращение 

к художественной и научно - познавательной литературе, углубляем восприятие книги, 

приучаем к участию в массовых мероприятиях. 

Актуальность: Тема книга, чтение, дети всегда актуальна и необходима. 

Присутствовало 20 человек 4 класс. 

Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь. Они 

заставляют нас непрерывно совершенствоваться, узнавать новое и полезное, становиться 

настоящими людьми, наша игра состоит из нескольких раундов. 

1 раунд - «Выбери меня» 

Задается вопрос и к нему 3 ответа из них надо выбрать верный, например: Кто написал 

стихотворение «Бородино»? а) Пушкин б) Лермонтов в) Некрасов и т.д. 

Известно, что отдых с книгой доставляет удовольствие, ведь книга друг и может: научить, 

посоветовать, ободрить, рассказать, развеселить. 

2 раунд - «Соберись в книгу» 

Игрокам выдаются карточки с именами героев, они должны отыскать героев своей сказки 

и назвать свою сказку. 

3 раунд - «Всезнайки» 

Очень быстро надо ответить на предложенные вопросы, например: 

-Что в голове у Винни Пуха? 

-Где работал крокодил Гена? и т.д. 



4 раунд - «Назови автора» 

Надо вписать на корешки книг авторов произведений: 

- Цветик-семицветик, Дядя Стѐпа и т.д. 

5 раунд - «Мульт вопросы» 

Все любят мультфильмы, и этот раунд посвящается им. Надо ответить из какого 

мультфильма герои, например: 

- Имя капитана яхты «Беда» и т.д. 

6 раунд - «Удивительные превращения» 

Надо ответить в кого превращались или были заколдованы литературные герои, 

например: Крупеничка, князь Гвидон и т.д. 

В игре были использованы мультфильмы, оформлена книжная выставка «Герои 

сказок» и выставки рисунков детей «Мой любимый сказочный герой» 

 

                                                        2010 год 

          Краеведческая работа в 2010 году была посвящена 80-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа. Библиотеки превратилась в настоящие центры изучения родного 

края, ведь краеведение – это не только то, что оставили нам предки, но и то, что остаѐтся 

потомкам после нас. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 

традиции, быт, обычаи – всѐ это нередко становится темой для многочисленных 

мероприятий.В 2010 г. состоялся II Ежегодный «Праздник «Книги Конды». С 21 по 23 

апреля проведены встречи с писателями и поэтами Кондинского района, презентации книг 

местных авторов, обзоры выставок книг, рисунков, фотографий. Состоялось 11 

мероприятий, на которых присутствовало 130 человек. На открытие Праздника приехали 

коллеги из Урайской ЦБС, они присутствовали и на презентации первого сборника, 

вышедшего в МЦБС «Эхо 

военных лет». 

 

Презентацию проводит 

Заместитель директора МУК 

Кондинская МЦБС  

Фарфурина Н.О. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              Директор  

Урайской ЦБС 

               Архипова В.Н. 

 

 

 

 

 

                      Библиограф Урайской  

                      ЦБС  Плотникова Т. 

 

                

 

 

       



 

            Сборник издан по итогам конкурса, который проводился среди читателей 

библиотек района в целях: выявления и стимулирования творческого потенциала 

читателей, воспитания чувства гордости и верности своему Отечеству. К участию  в 

конкурсе принимались творческие работы в любых стилях и жанрах, посвященных 

Великой Отечественной Войне. 

          Книжная выставка «Югра – взгляд в будущее» - это самостоятельная, универсальная 

выставка, которая повышает общекультурный уровень читателей.  На этой выставке были 

представлены уникальные книги,  поступившие в нашу библиотеку из государственной 

библиотеки Югры.  

 

Выставку проводят: 

Директор МУК Кондинская 

МЦБС Мойсюк О.В. 

 

Заведующий  ОИЦ 

Пикулева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   Председатель Совета ветеранов 

  Кондинского района  

  Ишматов В.В. 

 

 

 



Презентация книги       А.П. Карфидовой       «80 лет на Тумане» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            Вот и вспоминается все то, что сумела впитать моя память  

 с тех пор, как я стала осознавать все     происходящее вокруг меня. 

 Кроме того, остались в памяти моей рассказы и разговоры взрослых 

 о том, что и почему так все происходит.  

                                      А.П. Карфидова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой книге собраны воспоминания нашей мамы, Ангелины Павловны Карфидовой 

(Черепановой), которые она записывала в разное время и по разным причинам. Что-то было 

написано по заказу редакции районной или окружной газеты, что-то легло на бумагу, 

всколыхнутое в памяти после настойчивых расспросов сыновей, что-то вспомнилось самой по тому 

или иному поводу, и не захотелось, чтобы оно снова забылось за повседневными хлопотами.  

Слушая и читая мамины воспоминания, мы, ее сыновья, поражались, какие испытания легли 

на плечи наших родителей, их поколения. То, что стало известно после разоблачения культа 

личности и, особенно, после наступления гласности, выглядело в свете маминых воспоминаний 

уже не абстрактным перечислением ужасов и жертв, а наяву представало перед глазами. 

Достаточно было оглянуться вокруг и осознать, что вот этот дом, в котором мы живем, и есть тот 

самый первый дом на самой первой улице поселка Лиственничный, построенный руками самых 

первых «спецпереселенцев» в далеком 1931 году, и что маме, нашей маме, было всего пять лет, 

когда еѐ признали «социально опасной» и вывезли зимой, в холода, в глухую тайгу. Власть рабочих 

и крестьян, победившая всех врагов в гражданской войне, испугалась пятилетней девочки и 

отправила еѐ сюда, на берег озера Туман, где она прожила всю свою жизнь, полную нелегкого 

труда.  

Мы не хотим, чтобы это забылось. Мы бесконечно благодарны нашей маме, нашим родителям, 

нашим бабушке и дедушке за то, что они всѐ это вынесли и выдержали. Поэтому мы хотим, чтобы 

мамина память, запечатленная в написанных еѐ рукой рассказах, сохранилась для наших детей и 

внуков.  

Карфидовы  

Сергей, Виктор, Николай . 

 



 

Жительница п. 

Лиственичнный 

Карфидова А. 

 

Заведующий 

Лиственничной 

библиотекой-

филиалом №11 

Мельникова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для детей в рамках акции «Праздник «Книги Конды» с 22-23 апереля 

2010 года. 

Презентация мансийских сказок О.А. Кошмановой «Сказки народов      Севера», 

вышедших в журнале «Оттиск».  

Инсценировка мансийской сказки «Золотой топор».  

Книжки - малышки своими руками на экологическую тему: «Береги свою  планету».         

 Выставка книжек – малышек на экологическую тему. «Книжки-малышки: делаем   сами». 

 Игра-викторина «Береги природу» по 

книжкам- малышкам.  

 Презентация мансийских сказок О.А.                

Кошмановой «Сказки народов Севера», 

вышедших в журнале «Оттиск».  

      Была оформлена книжная выставка 

«Сказки народов Севера». Для 

оформления кн. выставки были 

использованы: 12 книг, иллюстрации, 

фотографии, картины, поделки (для представления культуры, быта народов ханты и 

манси). 

Знакомство со сказками народов Севера началась с презентации сказок О.А.Кошмановой 

«Сказки Кондинских манси», которые были опубликованы в историко – литературном 

журнале «Оттиск». Дети ознакомились с журналом (кто и что печатается на страницах 



этого журнала…). Затем было предоставлено слово писателю-краеведу нашего района 

Кошмановой О.А. Она очень интересно рассказала детям о своей биографии, творчестве и 

что ее одухотворяет на сочинение сказок, очерков, рассказов. Дети с интересом 

рассматривали монету 1804г.,которую принесла с собой О.А. Кошманова.  

 
Воспитанница музыкальной 

школы искусств Амирханова Сабина 

исполнила мансийский танец для 

приглашенных.  

 

 

      Далее дети узнали, что умная 

сказка не только развлекает, но и 

формирует многие важнейшие 

понятия, без которых невозможно 

развитие личности. И в сказках Ольги 

Александровны есть это – и любовь к родному краю, к людям, к культуре народа,  

бережное отношение к природе. В сказках ее те же прописные истины, что и в обыденной 

жизни: почитай родителей, не лги, будь 

добрым и внимательным ко всему, что нас 

окружает, делись добычей, не жадничай, не 

ленись и т.д.  О бережном отношении к 

природе говориться в сказке «Торум и 

охотник», где Торум (божество) наказал 

Акапия – охотника за его неуемную 

жадность, за его потребительское 

отношение к природе.  

Дети много нового и интересного 

узнали из рассказа О.А.Кошмановой об Анне Митрофановне Коньковой (писателе, с 

которой была знакома лично): интересные моменты в биографии, творческой 

деятельности и т.д.  Все сказки Анны Митрофановны наполнены национальным 

колоритом, увлекательным сюжетом и 

самобытностью языка. Интересны они и 

детям и взрослым. 

В заключении было сказано, что 

все эти сказки есть в детской библиотеке,  



их можно взять и с выставки, оформленной в 

читальном зале. 

Были сделаны фотографии на память. 

Инсценировка сказки народов ханты 

«Золотой топор».      

В инсценировке сказки приняли 

участие читатели детского абонемента 

Клюшин Даниил, Федоров Дмитрий, Степаненко Андрей. Андрей исполнил роль 

водяного, а Даниил и Дима – роли Паломея и Ялвала (юношей народа ханты). Эта сказка 

учит тому, что честность вознаграждается, а ложь наказывается. 

Мы надеемся, что, приняв участие в празднике «Книги Конды», у детей 

повысится интерес к культуре, обычаям народов ханты и манси, к литературе по 

краеведению.   

            Книжки малышки своими руками на экологическую тему:  

«Береги свою планету».   
 Конкурс проводился с 14.04. – 

20.04.10г. Детьми были 

изготовлены разнообразные, яркие, 

интересные, красочные книжки-

малышки по своему содержанию, 

оформлению и т.д. 

Книжки были 

сделаны в разных формах: бабочки, 

грибочка, корзины   с грибами, цветка, 

солнышка, березки, елочки, веера, ежика, 

слоника и т.д. Содержание книжек 

соответствовало условиям конкурса (на 

экологическую тему).  

Для изготовления книжек-

малышек дети использовали литературу  

детской библиотеки. Часть книжек-малышек была сделана на занятиях клуба 

«Мастерилки» в читальном зале.  



Все книжки-малышки были 

разделены по следующим номинациям: 

самая познавательная, самая интересная, 

самая оригинальная, самая красочная, 

самая маленькая.  И по этим же 

номинациям получили «авторы» книжек-

малышек грамоты, благодарственные 

письма и призы. 

       Была оформлена книжная выставка 

«Книжки-малышки: делаем сами» на 

экологическую тему. Была проведена презентация данной книжной выставки, на которую 

были приглашены и все «авторы» книжек-малышек. 

Все  книжки-малышки отсканированы на сканере.  

Сделаны фотографии на память всех участников конкурса с грамотами и 

благодарственными письмами. Планируем и далее продолжить работу в данном 

направлении. 

 

1. Игра-викторина «Береги природу»  по книжкам- малышкам.  

Викторина была составлена из 

вопросов, взятых из книжек-малышек, 

которые были изготовлены читателями 

детской библиотеки. Ребята с 

удовольствием отгадывали загадки, 

некоторые из них узнавали свои вопросы. 

Проводился конкурс «Узнай животное  по 

описанию». Дети узнали много нового и 

интересного о растительном и животном  

мире нашего края. 

           Читатели детской библиотеки также принимали участие в районной фотовыставке 

«Читать всегда, читать везде», которая поводится уже второй год. На фотовыставке 

были представлены фотографии от самых юных посетителей библиотеки, например: 

Поплавских Настя (10 месяцев), Низовских Арсений (3 года) и до самых читающих 

учащихся.  

 

 



2011 год 

С 20011 года сотрудники библиотеки в течение акции организуют выездные 

мероприятия в библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС. 

Информация о мероприятиях, проведенных в  библиотеках района в 

Праздник «Книги Конды» с 20-22 апреля 2011г. 

 

 Книжная выставка «Сказки народов Севера». 

 Презентация детской книги А. Тарханова «Лесные доктора». 

 Конкурс чтецов «В озерном краю» по книге   А. Тарханова «Лесные доктора».    

/младший школьный возраст/ 

 Инсценировка стихотворения А.Тарханова «Филин и заяц». 

 Презентация книги А. Сухановского «Стальное поколение»: живая история 

фронтовиков Югры. 

 Презентация экологического сборника «Удивительный мир природы». 

 Показ мини-спектакля по сказке А.М.Коньковой «Как окунь полосатым стал».  

 Презентация сборника материалов районного конкурса литературно –

художественного творчества читателей «Космические приключения». 

 

Статья Фарфуриной Н.О. зам. директора МУК Кондинская МЦБС 

 

 

Космические приключения 

        Конкурс литературно-художественного творчества читателей под 

общим названием «Творческие родники Конды» проводится в библиотеках 

Кондинского района с 2008 года и с каждым разом охватывает все больше 

участников. В этом году он был приурочен к 50-летию первого полета 

человека в  космос. С начала года в библиотеках-филиалах собирались 

материалы, лучшие из которых были присланы в центральную библиотеку. 

Всего в методический отдел центральной библиотеки поступило 120 работ 

из 10 населенных пунктов нашего района. Работы очень разнообразны и 

интересны.  

      Самой младшей участницей, которой всего 3 года, выполнена 

аппликация – ракета, летящая в космосе. Это художественная работа 

Болдыревой Ксюши из п. Леуши. Самый старший участник конкурса – 



Викулова Людмила Георгиевна из п. Назарово – предоставила на суд жюри 

вязаную ракету «Союз». Ее работа была по достоинству оценена членами 

жюри и заняла 3-е место номинации «Декоративно-прикладное творчество 

читателей».  

      Человечество всегда увлекало все таинственное и неизведанное. Но 

детское восприятие космической бесконечности все же тоньше и 

восторженней, нежели взрослое. Поэтому детских работ гораздо больше.   

Просторы фантазии наших детей безграничны… В этих фантазиях Юрий 

Гагарин не погибает, а живет вечно, котята отправляются в космос  поиграть 

с друзьями, простая девушка спасает животных целой планеты от 

неминуемой гибели… Самое приятное в таких конкурсах, что все авторы, 

как начинающие, так и уже широко известные – это люди, которые живут 

рядом с нами. Может быть, мы каждый день сталкиваемся с ними, 

здороваемся, общаемся и не подозреваем, какой у них богатый внутренний 

мир, какое безудержное воображение. 

По итогам конкурса традиционно методическим отделом центральной 

библиотеки был выпущен одноименный иллюстрированный сборник. В 

электронном варианте такой сборник вместе с грамотами и подарками 

получили все победители конкурса, а все участники – благодарственные 

письма. Презентация сборника «Космические приключения» с награждением 

участников и победителей была проведена в Междуреченской детской 

библиотеке, в п. Леуши и п. Лиственничный. 

       К сожалению, из-за большого количества участников и победителей, не 

удастся перечислить имена всех победителей. Но некоторые работы хотелось 

бы отметить особо. Гран-при конкурса было присуждено семье Киторага из 

поселка Ягодный. Это замечательная поделка «Союз-Аполлон», которую 

папа Алексей и сын Илья мастерили в течение двух месяцев. Это не первое 

участие их семьи в наших конкурсах. Илье всего 8 лет, но он уже дважды 

получал призовые места. В этот раз он занял первое место в своей 

возрастной категории с фантастическим рассказом «Как Гагарин выжил».              

Первые места среди дошкольников со своими рисунками заняли две девочки 

из Леушинского детского сада «Сказка» - Куроедова Ксюша и Дворянская 



Маргарита. Особо жюри отметило художественные работы братьев 

Соколовских из п. Мортка. 

Мальчикам всего по 13 лет, но 

мастерством уже могут 

посоперничать  с взрослыми 

художниками. Акимова 

Наталья из п. Назарово в 

очередной раз поразила нас 

своими романтичными 

стихами,  Белкиной Лизе из п. 

Чантырья за ее рисунок 

«Стрелка в космосе» 

организаторы присудили 

особый приз. А 

художественная работа семьи 

Судневых из п. 

Междурченский «Кондинавтик» стала символом конкурса и украсила собой 

обложку сборника, который скоро поступит во все библиотеки МУК 

Кондинская МЦБС. 

Методический отдел центральной библиотеки благодарит руководителей и 

библиотекарей, организовавших детей и предоставивших работы на конкурс 

и напоминаем всем, что библиотеки Кондинского района с нетерпением 

ждут новых работ и новых талантливых авторов. 

 

        Наталья Фарфурина 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация электронных краеведческих изданий 

 

 

 

                     В 2011 году состоялись презентации   2-х книг: А. Тарханова «Лесные 

доктора»;  А. Сухановского «Стальное поколение»: живая история фронтовиков Югры, а 

также двух сборников, составленных сотрудниками центральной библиотеки: 

экологического сборника «Удивительный мир природы»; сборника материалов районного 

конкурса литературно – художественного творчества читателей «Космические 

приключения». 

Праздник «Книги Конды» посетило 66 читателей детской библиотеки. 

Думаем, что, приняв участие в 

празднике «Книги Конды», у детей 

повысится интерес к культуре, обычаям 

народов ханты и манси, к литературе по 

краеведению.   

Презентация детской книги 

А.Тарханова «Лесные 

доктора».  

Была оформлена книжная 



выставка «Сказки народов Югры». Для оформления кн. выставки были использованы: 17 

книг, иллюстрации, фотографии, картины, поделки (для представления культуры, быта 

народов ханты и манси). Ребята узнали, что умная сказка не только развлекает, но и 

формирует многие важнейшие понятия, без которых невозможно развитие личности, 

любовь к родному краю, к людям, к культуре народа,  бережное отношение к природе. 

Дети побывали в 

чудесном мире, который создал 

в своей книге «Лесные 

доктора» Андрей Тарханов.  

Книга «Лесные доктора» -  

универсальная  по своему 

содержанию и предназначена для 

детей всех школьных возрастов. Она 

содержит произведения разных 

жанров и рассказывает о красоте 

окружающего мира, о чудесах, что 

живут рядом с нами и о всеобъемлющей связи человека с природой. Ребята (учащиеся 3-

его класса) соревновались в выразительном чтении стихов из этой книги, посмотрели 

инсценировку стихотворения  «Филин и заяц» в исполнении читателей детской 

библиотеки, отгадали загадки, которые сочинил для них Андрей Тарханов. Презентация 

детской книги А.Тарханова 

«Лесные доктора» сопровождалась 

показом слайдов на экране. 

Была проведена 

презентация ещѐ одной уникальной 

книги, которая пополнила книжный 

фонд нашей библиотеки. Это книга 

Алексея Феликсовича Сухановского 

«Стальное поколение», которая 

была издана в Архангельске 



издательством «СК-Россия» в 2010 году. 

 Алексей Сухановский посвятил эту книгу стальному поколению солдат Великой 

Отечественной, живым и павшим, в год 65-летия Победы. Это – живая история 

фронтовиков Югры.  

Мы надеемся, что данные книги будут пользоваться спросом у наших юных 

читателей. 

Были сделаны фотографии с участниками праздника на память.Инсценировка 

стихотворения «Филин и заяц».      

В инсценировке стихотворения приняли участие читатели детского библиотеки 

Давыдов Денис и Степаненко Андрей. Андрей исполнил роль филина, а Денис зайца. Это 

стихотворение учит детей любить природу. 

Показ мини-спектакля по сказке А.М.Коньковой «Как окунь полосатым стал».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Час поэзии «Поэты  Конды» 

Цель: знакомство с поэтами нашего края, их творчеством. Начался час поэзии 

вступлением: «На нашей прекрасной Кондинской земле живут разные люди, одни очень 

красивые есть люди добрые, есть справедливые, а мы сегодня будем говорить о 

талантливых людях. Они воспевают югорский уголок большой страны. Мы поговорим о 

поэтах с лирически тонкой, нежной душой, с трепетной любовью, описывающие наш    

родной край. 

                    Кондинский край – любовь моя земная, 

                    Хрустальный звон таинственной тиши, 

                    Опять зовут, куда зовут, я знаю, 

                    Колокола моей тоскующей души. 

                              Людмила Соколкова. 

  Такие строчки может написать очень нежной души человек, умеющий видеть 

прекрасный окружающий мир во всей ее прелести, найти слова, чтобы выразить свои 

чувства и мысли. И таких рядом с нами людей живѐт немного. Знаем ли мы их? 

Оказывается, имена некоторых местных поэтов известны. На мероприятии звучали стихи 

любимых местных поэтов: Л. Соколковой, Л. Куренѐва, А.Тарханова и др.  

                         

 

Поэтесса  Соколкова  Л. 

 



 

2012 год 

В зале эколого-краеведческой литературы центральной библиотеки прошло 

открытие праздника «Книги Конды» 
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        Открытие Праздника «Книги Конды» проводит заместитель директора  

    МУК  Кондинская МЦБС Фарфурина Н.О. 

 



        Были предложены новинки книг, вышедшие в  2011 году. Так же в Междуреченском 

аграрном колледже прошел диспут  «Моя любимая книга», который провела специалист 

Центра общественного доступа. 

директор МУК 

Кондинская 

МЦБС 

Мойсюк О.В. 

 

и.о. начальника 

ОВД по 

Кондинскому 

району. 

 

начальник 

управления 

социальной 

защиты 

населения по 

Кондинскому 

району  

Гулякина Л.Е. 

 

начальник 

отдела по 

организации 

деятельности         

комиссии по делам несовершеннолетних Непомнящих С.И. 

 

 

 

 

  Студенты      

колледжа 

 

 

 

 

      

 

 

 



          С этими мероприятиями специалисты центральной библиотеки   впервые проехали 

на  комплексе информационного библиотечного обслуживания (далее КИБО) библиотеки-

филиалы МУК  Кондинская  МЦБС.  

 

Презентация Книги Фѐдоровой Г.С. «Бесконечность мгновения» 

 

 

 

              Поэтесса 

           Фѐдорова Г.С. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выставка посвящѐнная  

    творчеству Фѐдоровой  Г.С. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  



           Ко дню округа зал эколого-краеведческой литературы центральной библиотеки  

проводил  в  РДКИ «Конда»  обзор книжной выставки - 

«Кондинский край любовь и песнь моя». На выставке широко и 

полно был представлен  материал по истории нашего округа, 

прошлого, настоящего и будущего. Кроме этого специалистом 

зала эколого-краеведческой литературы центральной библиотеки 

был издан краеведческий календарь «Краеведческий календарь 

Кондинского района», где  были представлены наиболее 

значимые даты и события из жизни нашего района.  

                                

 

Праздник «Книги Конды 2012» в Кондинском районе 

 

п. Ягодное 

 

 

 

 

 

пгт. Мортка 



 

 

 

п.Ушья 

 

 

 

 

 

             п. Половинка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ямки         

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Краевед  

                                                                                                                            О. Кошманова 

                                                                                                                                  в п. Половинка 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                      п. Назарово 

 

 

 

 

 

 

 

 

    п. Болчары 

 

 

 

 

 

 

 



2013 год 

План мероприятий проведения Праздника: 

 «Книги Конды» книжная выставка - обзор литературных произведений местных 

писателей и поэтов.   

 «Этно-путешествие в Кондинский край»  с  показом  слайдов и фильма о 

малочисленных народах ханты и манси.  

 Показ сказки (теневой театр) А.М.Коньковой «Зайчонок и Комполэн»                         

 Ежегодная выездная районная акция «Книги Конды» с мероприятиями  в 

библиотеки района.                          

          Выезды: Болчары, Алтай, Кама, Кондинский, Шугур, Куминский, Луговая, Юмас, 

Ямки, Ягодный, Мортка, Половинка, Леуши, Лиственичный, Мулымья, Чантырья, 

Назарово, Ушья, 

 Закрытие Праздника «Книги Конды».Подведение итогов и награждение участников 

фотоконкурса «Я похож на литературного героя». 

        

       В этом году акция «Праздник «Книги Конды» посвящена 90-летию Кондинского 

района. 13 февраля прошло открытие Праздника  в центральной библиотеке. Проводился 

обзор новинок   краеведческой 

литературы. Была приглашена 

историк и краевед Ольга 

Александровна Кошманова.  

 

 

 
                     Презентация  

            сборника «Новые имена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краевед  

Кошманова О.А. 

 

 



           Из литературного объединения «Возрождение» поэтесса В.А.Валиева представила 

свой сборник стихов «Солнечные блики». Проводилась презентация четвертого 

самиздатовского сборника «Новые имена», который издает Междуреченская центральная 

библиотека. С большим удовольствием свои стихи из этого сборника прочитали Бармина 

В.А. и  Пермякова З.А. 

 

 

 

 

 
 

Поэтесса 

Бармина В.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
         Поэтесса 

       Пермякова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

Лопарева Л.В. 

Рассказывает о 

книге   Лопаревой 

Л.П. «Судьба 

человека» 



 

 
Начинающий фотограф Софья Ашуева, жительница посѐлка Междуреченский, выставила 

свои фотоработы в чѐрно – белом цвете. «В объективе жизнь», так называлась  выставка, 

проходящая на протяжении всей акции  

«Праздника «Книги Конды». 

                На выставке представлено 14 фотографий 

из цикла черно-белых фотографий. Сам автор 

рассказывает, что фотографией она увлеклась в 

2009 году, в это же время изучала курсы 

«искусства фотографии» в «Европейской школе 

корреспондентского обучения». 

         В течение  трѐх месяцев работники 

библиотеки посетили практически все населенные  

пункты  района.  

     В гп. Кондинское  читателей порадовали 

встречи с такими людьми как Любовь Павловна 

Лопарева, простая женщина с интересной судьбой, 

ныне жительница посѐлка Кондинское, она презентовала книгу, в которой описывается еѐ 

жизненная история.  Приятным сюрпризом для читателей, стало знакомство с Борисом 

Фѐдоровичем Мазуровым, историком, философом, преподавателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



      Его книга: «Отверженные или жизнь на земле без человеческого благословения» 

основана на реальном опыте автора, свидетельстве очевидцев, архивных источниках. В 

книге затрагивается сложная и драматическая судьба семьи Лукояновых – 

спецпереселенцев Тюменского Севера. Борис Фѐдорович родился в посѐлке 

Лиственничный, на данный момент проживает в городе Ханты – Мансийск.  

      В п. Шугур на встречу с читателями приглашена поэтесса  Зоя Урусова, только 

начинающая свой творческий путь. Сборник стихов «Мысли в моей голове», ей помогли 

выпустить сотрудники Центральной библиотеки. 

      Для детей  п. Луговой выступал Виктор Копысов  поэт, композитор. 

 

 

 

 

Выступление  

Копысова В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи читает самобытная поэтесса 

Гаврилюк Нина Михайловна     

 



 

 

       В п. Половинка    для  читателей организована встреча с Ольгой Александровной 

Кошмановой, местной сказительницей и директором Учинского этнографического музея 

Анатолием Николаевичем Хомяковым, Анатолий Николаевич подарил Центральной 

библиотеке свои книги: «Река моей жизни» и «Рецепты кондинской кухни». Полностью 

проведѐн взрослый и детский блок.  

В Ушье прошла встреча с писателем – краеведом  Ольгой Николаевной Гавриловой, она 

презентовала несколько своих новых книг, недавно выпущенная книга «Детство 

опалѐнное войной» посвящена ВОВ.  

В посѐлке Ягодном прошла творческая встреча с Джульетой Морозовой, она 

презентовала свои недавно выпущенные  книги: сборник стихов «Всходы»  второе 

издание «Помни корни свои».   

В п. Лиственичный  прошла творческая встреча с самобытной поэтессой Ниной 

Сондыковой, много интересного рассказала писатель – краевед Ангелина Павловна 

Карфидова, еѐ книга «80 лет на Тумане» совсем недавно появилась в Центральной 

библиотеке.  

В п. Леуши  помимо традиционного обзора книг и фотовыставки «В объективе жизнь», 

свои произведения зачитала местная поэтесса Надежда Сысоева. 

      В п. Шугур на встречу с читателями приглашена поэтесса  Зоя Урусова, только 

начинающая свой творческий путь. Сборник стихов 

«Мысли в моей голове», ей помогли выпустить 

сотрудники Центральной библиотеки. 

           

        Заключительным днѐм акции, стал посѐлок 

Междуреченский.  30 апреля в КЦСОН «Фортуна» и 

секторе искусств Центральной библиотеки состоялись 

заключительные мероприятия. Для жителей и посетителей 

КЦСОН «Фортуна» состоялась творческая встреча с 

самобытной поэтессой Надеждой Сайгушевой.  

 

 

                                                                               Поэтесса 

                                                                        Сайгушева. Н 

 



В  каждом населѐнном  пункте нас встречают дети и взрослые тепло, радушно… 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Книги Конды» 

В самых отдалѐнных посѐлках 

Кондинского района 

 

 

 

п. Алтай 

 

       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          п. Кама 

 

 

 

                  



Мероприятия для детей в рамках Праздники «Книги Конды» 

     Для своих юных читателей детская библиотека оформила книжную выставку «Книги 

Конды». Дети узнали, что народная сказка - энциклопедия духовной жизни народа, 

потому что в ней рассказывается о жизни предков, быте, традициях, идеалах, о бережном 

отношении к природе и т.д.   

Дети дошкольного и младшего школьного возраста совершили  «Этно-

путешествие в Кондинский край», которое сопровождалось показом слайдов и фильма о 

самобытных, малочисленных народах ханты и манси. Ребята узнали из чего 

изготавливались предметы домашнего обихода, о национальной одежде, что употребляли 

в пищу  ханты и манси, что основным занятием населения были рыбалка, охота и сбор 

дикоросов (ягоды, орехи), занимались оленеводством. 

Они с интересом слушали о традиционных обычаях, праздниках, таких как 

Медвежьи игрища и День вороны. Дети с удовольствием поиграли в  национальные игры 

малочисленных народов севера: «Слепой медведь», «Перетягивание палки», отгадывали 

загадки мансийского писателя Ювана Шесталова. Но «гвоздем» праздника стал показ 

сказки (теневого театра) 

А.М.Коньковой «Зайчонок и 

Комполэн».  

Теневой театр для детей был 

новшеством (новое, давно забытое 

старое). Дети, на примерах поведения 

и поступка персонажей сказок, учатся 

понимать, оценивать, рассуждать о 

том, какой герой сказки совершил 

правильный поступок, а какой неверно поступил в той или иной ситуации. После 

просмотра сказки детям 

предлагались вопросы для 

обсуждения: чьи рога и копыта 

понравились Зайчонку, кто 

подслушал разговор Зайчонка с 

Лосем, кем обернулся Комполэн, 

главные слова сказки, сказанные 

Лосем? («Земля и небо одним умом 

живут. Они знают, кому что дают»). 

Детям очень понравилась сказка. 



Вот уже второй год проводится 

районный фотоконкурс «Я похож на 

литературного героя». В нем приняли 

участие 88 детей со всего района. Из них 

17 - из  п.Междуреченского. На конкурс 

были  представлены оригинальные 

фотографии детей в образе любимых 

героев книг.  Дети восторженно смотрят на 

слайдах фото - работы, кто-то узнает себя, 

кто-то друга, одноклассника…, а кто-то в 

следующем году будет участвовать сам… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В той или иной мере все библиотеки занимаются краеведением, возможности 

библиотек предполагают широкий спектр деятельности: массовая работа, презентации 

книг, организация экскурсий, выставок, музейная деятельность, сохранение документов 

«живой истории» посредством сбора воспоминаний, фотографий, экспонатов, при 

непосредственном участии читателей – волонтѐров и многое другое.  

        Мы предлагаем Вам  оценить  вклад в развитие краеведения МУК Кондинской 

МЦБС.  Очень перспективным в нашей практике получился опыт  проведения акции 

«Праздник «Книги Конды». Такая форма работы требует больших затрат времени и сил, 

финансовых вложений, но имеет  огромный резонанс в обществе. В районе библиотеки 

являются единственным доступным и бесплатным  культурным учреждением, поэтому мы 



взяли на себя функции сохранения и  возрождения культурного наследия нашего 

Кондинского района. 

        Директором МУК  Кондинская МЦБС Мойсюк О.В.,  была разработана программа 

внестационарного обслуживания населения, и в декабре 2011 года по программе 

«Культура Югры» был приобретѐн КИБО, что дало возможность охватить весь район 

краеведческой информацией, использовать в своей работе инновационные технологии: 

мультимедиа, спутниковый  интернет. Помочь жителям научиться ценить и беречь 

красоту края, рассказать о его уникальности вот задача, которая стоит перед библиотекой. 

     В течение акции читатели района имеют возможность встретиться с 

интересными людьми, старожилами района, внесшими большой вклад в развитие 

культуры, литературы, искусства нашего края. Такие встречи помогают взрослым и детям 

почувствовать живую связь времен, ощутить себя участниками и очевидцами  событий 

тех лет. В  библиотеке ведется сбор  воспоминаний, рассказов, фотографий по истории 

района, весь собранный материал библиотекари используют для проведения мероприятий. 

На основе этих материалов успешно ведется досугово – просветительская работа, 

школьники пишут свои исследовательские работы, ветераны с удовольствием делятся 

своими воспоминаниями. Средства массовой информации нередко обращались в 

библиотеки за этими материалами для своих исторических публикаций.  

       Создан и ведется электронный каталог официальных документов местного 

самоуправления.  

        МУК Кондинская МЦБС     является центром краеведческого справочно-

библиографического  обслуживания  на   территории района. 

          Активно используем такую форму работы как презентации книг местных авторов. В 

рамках работы этой программы в библиотеке проходят выставки работ местных 

художников, фотовыставки.  

 Просветительская деятельность библиотеки в этом направлении высоко 

оценивается  творческой интеллигенцией  района. На  встречи с «Книгами Конды» в 

библиотеку приезжают со всего округа писатели, поэты, художники, композиторы, 

специалисты библиотек, правительство автономного округа и представители власти. 

Читатели приходят семьями рассказывают о своих увлечениях, делятся секретами своего 

мастерства с молодыми и, конечно,  самое главное знакомятся  с  краеведческой книгой. 

      МЦБС ведет планомерную и целенаправленную работу по распространению 

объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе, используя формы, 



рассчитанные на жителей всей территории и удаленных пользователей; в сотрудничестве 

и координации с другими учреждениями, занимающимися распространением 

краеведческих знаний. 

                  Богата земля Кондинская талантами и потому, с целью выявления  и 

стимулирования творческого потенциала жителей, в рамках акции «Книги Конды» 

проводится общий ежегодный литературно-художественный конкурс «Творческие 

родники Конды». Тематика конкурса всегда меняется, отражает  значимые события в 

истории района, округа, страны. Из лучших материалов конкурса издаются сборники 

доступные пользователям не только в библиотеке, но и в сети Интернет на библиотечном 

сайте  www.kondalib.ru  

       Исследовательская деятельность  МЦБС имеет преимущественно фактографическую 

направленность, основывается на результатах обследования информационной 

обеспеченности различных краеведческих объектов на своей территории (географических 

объектов, памятников природы, истории и культуры, исторических событий, учреждений, 

категорий персон и пр.). 

          Сегодня мы ставим  перед собой  задачу выступать в роли партнѐра в культурных 

проектах округа.  

 

Заведующий методическим отделом МУК Кондинская МЦБС 

Бархатова Н.В. 
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